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1 Inledning

1.1 Problemformulering
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1.2 Syfte

�"
����
������������������
�����
�
����������������	������������������	���������
��������	���������#�����������������������������������������
����	������
����
	���������
	�
�������

1.3 Målsättning och krav
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1.4 Avgränsningar
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2 Teori

Under detta kapitel hittas information om Javaprogrammering och Bluetooth. Informationen kan 

underlätta förståelsen för tekniken som används i projektet. 

2.1 Java
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2.1.1 Java Micro Edition
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Tabell 1: Java ME arkitektur
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Tabell 2: Java ME arkitektur, konfigurationer
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Tabell 4: Java ME arkitektur , profiler
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Tabell 7: Minimumkrav MIDP 2.0
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Tabell 8: APIerna MIDP 2.0
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2.2 Bluetooth
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Illustration 1: Ett piconet
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Illustration 2: Ett scatternet

Illustration 3: Ett annat exempel

på ett scatternet
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3 Metod
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Illustration 5: BT-kort, framtaget för 

testning av Bluetooth-modul 

LMX9838

Illustration 4: Utvecklingskortet CrossBow
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Illustration 6: Prototyp 1, framtagen i projektet för test och 

utvärdering av hårdvaran



3.1.2 Programmering av mikrokontroller i enhet
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3.2 Mjukvara till mobiltelefon
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3.2.2 Utvecklingsmiljö
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3.2.3 Mobiltelefon
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3.2.4 APIer
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3.2.5 Uppbyggnaden av applikationen
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4 Resultat
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4.1 Prototypframtagning

4.1.1 Kretskort till enhet
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Illustration 7: Bild på prototyp 1 med beskrivning av komponenter
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4.1.2 Programmering av mikrokontroller i enhet
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4.2 Mjukvara till mobiltelefon
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Illustration 8: 

Mobilapplikation -  

Huvudmeny

Illustration 9:

Mobilapplikation - Mina 

Minnen
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Illustration 10:  

Mobilapplikation -

Redigera minne

Illustration 11: 

Mobilapplikation -  

Inställningar
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Mobilapplikation - Alarm



5 Diskussion
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5.1 Prototypframtagning
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5.2 Mjukvara till mobiltelefon
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6 Slutsats
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Detta dokumentet innehåller en beskrivning på hur mobilapplikationen samt prototypen kommer att fungera. 

Mobilapplikationen

 1 Menyer

 1.1 Startsida/Huvudmeny (HM) – 4 st alternativ: Mina Minnen, Inställningar, Kör och 

Avsluta

 1.1.1 Mina Minnen – Se vilka minnen som är kopplade samt kunna aktivera/inaktivera 

minnen

 1.1.1.1 Minnena är listade, antal element beror på hur många minnen som finns 

tillgängliga. Vid röd bild framför minne  urkopplad. Tre möjligheter, selektera�  

minne, fler minne eller tillbaka till HM

 1.1.1.1.1 Då användaren selekterar ett minne från lista skall en ny meny visas, 

redigeringsmeny

 1.1.1.1.1.1 Välj text – För att namge minne. Sparas i RecordStore

 1.1.1.1.1.2 Välj bild – För att välja bild till minne. Kan ej väljas då minne är 

urkopplat

 1.1.1.1.1.3 Aktivera/inaktivera – För att koppla in/ur minne

 1.1.1.1.1.4 Radera – Tar bort minnet

 1.1.1.1.2 Fler minnen – Används för att lägga till enheter. Görs en sökning efter 

enheter sen selekterar användaren det minne han/hon vill lägga till. Möjlighet 

att gå tillbaka till Mina Minnen.

 1.1.2 Inställningar (IN) – göra inställningar för både applikation och prototyp

 1.1.2.1  5 st alternativ (Min Dag,Tal Av/På, Ljudinställning, Nollställning, tillbaka till 

HM)

 1.1.2.1.1 Min Dag (MD)– ställa in hur ens kommande dag ser ut

 1.1.2.1.1.1 4 st alternativ ( tillbaka till HM, Lite att göra, vanlig dag, mycket 

att göra)

 1.1.2.1.1.2  Beroende på vilken dag man har valt skall mobilen känna av 

avbrott från anslutning olika frekvent.

 1.1.2.1.2 Tal – På/Av , en hjälpreda som berättar vad det står på displayen

 1.1.2.1.3 Ljudinställning  – Kunna ställa ljudet i 5 st nivåer på minnena

 1.1.2.1.4 Nollställning – återställa programmet till fabriksinställning, 2 st 

alternativ ( Ja, Avbryt [går tillbaka till IN])

 1.1.3 Kör - Programmet körs i bakgrunden

 1.1.4 Avsluta MindMe – Avslutar programmet

 2 Alarm

 2.1 Mobilapplikationen skall visa med bild, ljud  och vibration då den larmar

 2.1.1 På skärmen skall det visas vilken/vilka minnen som är för långt borta 

 2.1.1.1 2 st alternativ (Snooze [enligt Kravspecifikation 5.7.1],  Koppla ur)
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 2.1.2 Alarmet pågår tills användaren har valt något alternativ enligt 2.1.1.1

 2.1.3 Då flera enheter larmar skall bilder och namn från alla enheterna visas på samma 

skärm men samma alternativ enligt 2.1.1.1  fungerar för alla enheterna

Prototyp
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1. skall programmeras med Java Micro Edition (JavaME, J2ME)

2. skall i version 1.0 programmeras för CLDC 1.1 och MIDP2.0

3. programmeras i Netbeans 6.5 IDE

4. emuleras med Sun WTK2.5

5. skall i version 1.0 köras på en Nokia 6500 Slide

6. skall sparas i formatet .jar

�
�	�


Programmet till enheten skrivs och testas i CodeWarrior v6.2

Mönsterkortsdesignen görs i Orcad Capture och Orcad Layout

Hårdvara:

Crossbow, utvecklingkort

Komponenter:

Bluetooth-modul: LMX9838

Mikrokontroller: MC9S08QE16

Batteri

Laddningskrets

Spänningsregulator

Summer

Lysdioder, röd och grön
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En sträng på tre ASCII-tecken skickas från mobiltelefonen till enheten för att göra inställningen. 

Enheten svarar med att skicka en sträng på tre ASCII-tecken till mobiltelefonen för att bekräfta 

inställningen eller indikera att fel har uppstått. Strängen består av ett tecken vardera för type, 

opcode och data. Se nedan för detaljer och exempel.

-------------------------------------

Type: 1 byte s: setting

c: confirm

e: error

-------------------------------------

Opcode: 1 byte v: volume

o: on/off

-------------------------------------

Data: 1 byte volume:

0-4, 0=sound off, 4=max volume

on/off:

0=off, 1=on

-------------------------------------

Example:

-----------

Set volume level 3:

Mobile -> tag

sv3

||| Data:level 3

|| Opcode:volume

| Type:setting

----

Tag -> Mobile

cv3

||| Data:level 3

|| Opcode:volume

| Type:confirm

����� !�
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error:

ev3

||| Data:level 3

|| Opcode:volume

| Type:error

----------

On/off:

Mobile -> tag

so0

||| Data:off

|| Opcode:on/off

| Type:setting

----

Tag -> Mobile

co0

||| Data:off

|| Opcode:on/off

| Type:confirm

error:

eo0

||| Data:off

|| Opcode:on/off

| Type:error

������!�
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Target Applications

Overview

Achieving raw performance is no longer the 

number one issue—it’s now “performance within 

an energy budget.” Freescale understands this 

challenge and offers a wide portfolio of S08 

devices that help you reach target performance 

levels while minimizing low power in your 

design. The QE family demonstrates extreme 

energy efficiency for ultra-long operating life 

in battery-powered applications. 

Further expanding the QE family portfolio, the 

QE32 provides great flexibility for customers to 

balance performance and power consumption. 

The QE32 offers low-power features such as 

two ultra-low-power stop modes, low-power run 

and wait modes, 6 usec wake-up time, ultra-

low-power external oscillator and clock gating 

registers to disable clocks to unused peripherals.

The QE32 offers up to 32 KB of flash memory, 

a 10-channel, 12-bit resolution analog-to-digital 

converter (ADC), abundant peripherals such as 

three timers/PWM, two SCI, SPI, I2C and two 

analog comparators. QE32 can operate at 1.8V 

voltage supply and run up to 50.33 MHz 

core frequency. 

To test your application with the QE family, take 

the Battery Calculator challenge, available at 

www.freescale.com/lowpower.

8-bit Fact Sheet

Ultra-Low-Power Microcontrollers

MC9S08QE32/16
Taking the lead in low power

Features Benefits

Power-Saving Features

allows limited use of peripherals power state which extends battery life

Allows use of all chip peripherals in a low-power state

frequency locked-loop (FLL) controlled by internal 
or external reference

Reducing frequency saves current.

crystal or ceramic resonator range of 31.25 kHz to 
38.4 kHz or 1 MHz to 16 MHz

timebase in low-power modes

8-bit HCS08 Central Processing Unit (CPU)

40 MHz CPU at 2.4 V to 2.1 V and 20 MHz CPU 
at 2.1 V to 1.8 V across temperature range of 
-40 °C to +85 °C

for battery-operated applications

25.165 MHz under voltage from 1.8V to 3.6V

Backward object code compatibility with 68HC08 and 
68HC05 for reuse of existing libraries can still be used

assembly or C compiler

mode that takes advantage of on-chip 
in-circuit emulator (ICE)

On-Chip Memory

operating voltage and temperature
virtually any environment

power consumption



8-bit Fact Sheet

For more information about 

the QE family, please visit 

www.freescale.com/lowpower.

Freescale and the Freescale logo are trademarks or registered trademarks of Freescale Semiconductor, Inc.
in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of their respective owners.
© Freescale Semiconductor, Inc. 2008.
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Features Benefits

Peripherals

in stop mode

devices to be sampled at extremely high speeds 

1.8V to 3.6V operating voltage of the MCU

compare, or buffered edge- or center-aligned PWM 
on each channel

with a total of twelve timer channels

dedicated devices

communication between MCU and remote devices

low-power mode

to an internal reference—output can be optionally 
routed to timer/pulse width modulator (PWM) as 
input capture trigger

additional pins for other use

of comparator with minimal delay

constant measurements

RF transceivers

2C with up to 100 kbps with maximum 

10-bit addressing

2C port enables increased system memory by 
using an additional I2

an opportunity to add an additional I2C device.

Input/Output

including one input-only and one output-only pin developers to easily interface a device into their 
own designs

selectable polarity used as general pin interrupts

System Protection

reset with option to run from dedicated 1 kHz 
internal clock source or bus clock lock-up states

selectable trip points of the typical operating range

with reset and resets the processor to avoid lock-up states

losing vital system code for vendor applications

Development Support

cables between S08 and V1 ColdFire® platforms 

debugging (plus three more breakpoints in on-chip 
debug module)

data—debug module supports both tag and 
force breakpoints.

traditional emulator

Cost-Effective Development Tools

DEMO9S08QE32

$69*

Cost-effective demonstration kit including 

the QE32 daughter card, as well as serial port 

and built-in USB-BDM cable for debugging 

and programming.

DC9S08QE32

$10*

Daughter card of QE32 to use on your 

demonstration kit.

CodeWarrior™ Development Studio 

for Microcontrollers 6.2

CodeWarrior Development Studio for 

Microcontrollers is a single tool suite 

that supports software development for 

Freescale’s 8- and 32-bit V1 ColdFire  

microcontrollers. Designers can further 

accelerate application development with the 

help of Processor Expert™, an award-winning 

rapid application development tool integrated 

into the CodeWarrior tool suite. 

* Prices indicated are MSRP

** Subject to license agreement

Package Options

Part Number Temp. Range Package

MC9S08QE32CFT -40°C to +85°C 48 QFN

MC9S08QE32CLD -40°C to +85°C 44 LQFP

MC9S08QE32CLC -40°C to +85°C 32 LQFP

MC9S08QE32CWL -40°C to +85°C 28 SOIC

MC9S08QE16CFT -40°C to +85°C 48 QFN

MC9S08QE16CLD -40°C to +85°C 44 LQFP

MC9S08QE16CLC -40°C to +85°C 32 LQFP

MC9S08QE16CWL -40°C to +85°C 28 SOIC
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Target Applications

• Health care monitoring

and instrumentation

• HVAC and building control

• Gas, water and heater meters

• Security cameras

• Digital cameras

• Measurement equipment

Overview

The Flexis™ series of controllers is the connection 

point on the Freescale Controller Continuum, 

where 8- and 32-bit compatibility becomes 

reality. The Flexis series includes complementary 

families of 8-bit S08 and 32-bit ColdFire® V1 

microcontrollers that share a common set of 

peripherals and development tools to deliver the 

ultimate in migration flexibility. The QE family, 

comprised of a pin-compatible 8-bit and 32-bit 

device duo, is the first family in the Flexis series. 

The S08QE128 device pushes the boundaries 

of 8-bit performance with up to 128 KB of flash 

memory and a 24-channel, 12-bit analog-to-digital 

converter (ADC). The S08QE128 includes up to 

3.6V supply voltage, a 50 MHz CPU core and 

three timers for improved motor control—perfect 

for health care monitoring instrumentation and 

electronics such as digital and web cameras.

The 8-bit S08QE128 is pin-, peripheral- and 

tool-compatible with the 32-bit MCF51QE128 

device, providing unprecedented design freedom 

across the performance spectrum.

Flexis™ Microcontroller Series

MC9S08QE128
8-bit Fact Sheet

Features Benefits

8-bit HCS08 Central Processing Unit (CPU)

• Up to 50.233 MHz HCS08 CPU from 2.1V to 
3.6V, and 20 MHz CPU at 1.8V to 2.1V across 
temperature range of -40°C to +85°C

• Offers high performance, even at low voltage levels 
for battery-operated applications

• Provides bus speed operation of 25.117 MHz from 
2.1V to 3.6V and 10 MHz from 1.8 to 2.1V

• HCS08 instruction set with added BGND instruction • Easy to learn and use architecture

• Backward object code compatibility with 68HC08 
and 68HC05 for reuse of existing libraries can still 
be used

• Allows for efficient, compact module coding in 
assembly or C compiler

• BGND allows user to enter background debug 
mode that takes advantage of on-chip 
in-circuit emulator (ICE)

• Support for up to 32 interrupt/reset sources • Allows for software flexibility and optimization for 
real-time applications

On-Chip Memory

• Up to 128 KB flash read/program/erase over full 
operating voltage and temperature

• Allows user to take full advantage of 
in-application, reprogrammability benefits in 
virtually any environment

• Up to 8 KB random-access memory (RAM) • Security circuitry prevents unauthorized access 
to RAM and flash contents to reduce system 
power consumption

Power-Saving Modes

• Two ultra-low-power (ULP) stop modes, one of 
which allows limited use of peripherals

• Allows continued application sampling in a reduced 
power state which extends battery life

• New ULP power wait mode

• 6 µs typical wake up time from stop3 mode

• Internal clock Source (ICS)—Module containing a 
frequency locked-loop (FLL) controlled by internal 
or external reference

• Eliminates use of an external clock source. 
This ultimately reduces system costs associated 
with development

• Oscillator (OSC)—Loop-control Pierce oscillator; 
crystal or ceramic resonator range of 31.25 kHz to 
38.4 kHz or 1 MHz to 16 MHz

• Includes ultra-low-power OSC for accurate 
timebase in low-power modes

Voltage
Regulator

2 x SPI

6-ch., 16-bit
Timer

16 KBI pins

ICS + 
ULP OSC

GPIOICE + BDM

24-ch., 12-bit
ADC

COP RTC

2 x SCI

2 x I2C

2 x 3-ch., 16-bit
Timers

2 x
Comparator

S08 CPU
25 MHz Bus Speed

System
Integration

M
e
m

o
ry

Memory Options

8 KB
SRAM

128 KB
Flash

4 KB
SRAM

64 KB
Flash

S08QE128 Block Diagram



Learn More: For more information about the 

Flexis QE family, please visit 

www.freescale.com/flexis.

Freescale™ and the Freescale logo are trademarks of Freescale Semiconductor, Inc. 
All other product or service names are the property of their respective owners. 
© Freescale Semiconductor, Inc. 2007
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Features Benefits

Peripherals

• Two analog comparators with option to compare 
to an internal reference—output can be optionally 
routed to timer/pulse width modulator (PWM) as 
input capture trigger

• Requires only single pin for input signal, freeing  
additional pins for other use

• Allows other components in system to see result 
of comparator with minimal delay

• Can be used for single slope ADC and RC time 
constant measurements

• Analog Digital Converter (ADC)—24-channel, 
12-bit resolution; 2.5 µs conversion time; automatic 
compare function; 1.7 mV/°C temperature sensor; 
internal bandgap reference channel; operation 
in stop3

• Having 24 channels allows up to 24 analog 
devices to be sampled at extremely high speeds. 
Full functionality across operational voltage 
of the MCU

• 2x Serial Communications Interface (SCI)—Two 
modules offering asynchronous communications,
13-bit break option, flexible baud rate generator, 
double buffered transmit and receive and optional 
H/W parity checking 
and generation

• Provides standard UART communications peripheral

• Allows full-duplex, asynchronous, NRZ serial 
communication between MCU and remote devices

• Edge interrupt can wake up MCU from 
low-power mode

• 2x SCI (Serial Peripheral Interfaces)—Two modules  
with full-duplex or single-wire bidirectional; 
double-buffered transmit and receive; master 
or slave mode; MSB-first or LSB-first shifting

• Having two SPI provides dedication to two 
separate devices. An example would be to have 
one SPI dedicated to a ZigBee®-ready transceiver 
and the other for MCUs or peripherals

• Time pulse-width modulation (TPM)—one 
6-channel (TMP3) and two 3-channel (TPM1 and 
TPM2); selectable input capture, output compare, 
or buffered edge- or center-aligned PWM on 
each channel

• Three TPMs allow for three different time bases, 
with a total of twelve timer channels

• Two I2C with up to 100 kbps with maximum 
bus loading; multi-master operation; programmable 
slave address; interrupt-driven byte-by-byte 
data transfer; supports broadcast mode and 
10-bit addressing

• Two I2C ports enable increased system memory by 
using an additional I2C EEPROM. This also creates 
an opportunity to add an additional I2C device

Input/Output

• 70 GPIO (General Purpose Input/Output), 
one input-only and one output-only pin

• Results in large number of flexible I/O pins that allow 
developers to easily interface device into their 
own designs

• 16 Keyboard Interrupts (KBI) pins with 
selectable polarity

• Can be used for reading input from a keypad or 
used as general pin interrupts

System Protection

• Watchdog computer operating properly (COP) 
reset with option to run from dedicated 1 kHz 
internal clock source or bus clock

• Allows device to recognize runaway code 
(infinite loops) and resets processor to avoid 
lock-up states

• Low-voltage detection with reset or interrupt; 
selectable trip points

• Alarms the developer of voltage drops outside 
of the typical operating range

• Illegal op code detection with reset • Allows the device to recognize erroneous code 
and resets the processor to avoid lock-up states

• Flash block protection • Prevents unintentional programming of protected 
flash memory, which greatly reduces the chance of 
losing vital system code for vendor applications

Development Support

• Single-wire background debug interface • Allows developers to use the same hardware 
cables between S08 and ColdFire V1 platforms 

• Breakpoint capability • Allows single breakpoint setting during in-circuit 
debugging (plus three more breakpoints in on-chip 
debug module)

• ICE debug module containing three comparators 
and nine trigger modes. Eight deep FIFO for 
storing change-of-flow addresses and event-only 
data—debug module supports both tag and 
force breakpoints

• Provides built-in full emulation without expense of 
traditional emulator

Package Options

Part Number Temp. Range Package

MC9S08QE128CLK -40°C to +85°C 80 LQFP

MC9S08QE128CLH -40°C to +85°C 64 LQFP

MC9S08QE128CFT -40°C to +85°C 48 QFN

MC9S08QE128CQD -40°C to +85°C 44 QFP

MC9S08QE128CLC -40°C to +85°C 32 LQFP

MC9S08QE64CLH -40°C to +85°C 64 LQFP

Cost-Effective Development Tools

DEMOQE128

$99*

Cost-effective demonstration kit, including 

the S08 and ColdFire® V1 daughter cards, as 

well as a serial port and built-in USB-BDM 

cable for debugging and programming.

EVBQE128

$325*

Full-featured evaluation system for the 

QE128 device family. This evaluation

system enables full evaluation of both the 

MC9S08QE128 and MCF51QE128 devices.

CodeWarrior® Development Studio 

for Microcontrollers 6.0

Complimentary** Special Edition

CodeWarrior Development Studio for 

Microcontrollers is a single tool suite 

that supports software development for 

Freescale’s 8- and 32-bit ColdFire V1  

microcontrollers. Designers can further 

accelerate application development with the 

help of Processor Expert, an award-winning 

rapid application development tool integrated 

into the CodeWarrior tool suite. 

* Prices indicated are MSRP

** Subject to license agreement
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Technical Summary For USB BDM MULTILINK, Rev. C
Supporting Freescale RS08/HCS08/HC(S)12(X)/ColdFire® V1 Families

Document # PE3374, Version 1.04

1. Introduction

2. Usage Of The HCS08/HCS12 Multilink Interface

3. Driver Installation On Windows XP/2000/2003/Vista

4. Computers Running Windows 95/98

5. Computers Running Windows ME/NT

6. Using A USB Hub

7. Connecting To The Target

8. Startup Reset Sequence

9. Interface Libraries

10.Firmware Updates

1 Introduction

P&E’s USB BDM MULTILINK Interface provides access to Background Debug Mode (BDM) on Freescale RS08, 

HCS08, HC12, HCS12, and ColdFire® V1 microcontrollers. It is the hardware interface between a USB port on a 

Windows 2000/XP/2003/Vista machine and the standard 6-pin “Berg” debug connector on the target. By using the 

USB BDM MULTILINK, the user can take advantage of Background Debug Mode to halt normal processor 

execution and use a PC to control the processor. The user can then directly control the target’s execution, read/

write registers and memory values, debug code on the processor, and program internal or external FLASH memory 

devices. 

The pin-out of the connector as specified by Freescale is:



Technical Summary For USB-ML-12E Rev. C 

2 Usage Of The USB BDM MULTILINK Interface

The USB BDM MULTILINK can communicate with an RS08, HCS08, HC12, HCS12 or ColdFire V1 processor. 

P&E’s software packages will automatically detect the proper communication rate to establish a connection with 

the target.  For HC12/HCS12 devices, the BDM communication speed may be set (instead of being auto-detected) 

by setting the value of the IO_DELAY_CNT variable. The proper IO_DELAY_CNT may be calculated by the 

equation:

                  IO_DELAY_CNT = (120000000 / Fbus) – 1 

where Fbus is the bus frequency in hertz. 

Note: RS08 and HCS08 frequencies are always detected automatically. 

The Multilink interface will work with targets whose processor power supply is in the range of 1.6V to 5.25V. The 

Multilink interface derives its power from the USB port and as such draws less than 1mA from the target.

The USB BDM MULTILINK has a female type B USB connector. Use a Type A to Type B USB extension cable to 

connect the interface to the PC.

The USB BDM MULTILINK is a high-power USB device. If a USB Hub is used, it must be a self-powered hub (i.e. 

with a power supply). By default, the USB protocol used is 2.0. 

There are two LEDs which protrude through the housing of the USB BDM MULTILINK interface. The Blue LED 

indicates that the Multilink interface is powered and running. The Yellow LED indicates that target power has been 

detected.

The 6-pin ribbon cable, which allows connection to the target debug connector, is fixed within the Multilink housing. 

PIN 1 is denoted by the red stripe running down the ribbon cable. 

3 Driver Installation On Windows XP/2000/2003/Vista

Before connecting the USB BDM MULTILINK to the PC, the appropriate drivers need to be installed on the PC. The 

drivers are automatically installed when installing any of P&E’s RS08/HCS08/HC12/HCS12 development 

packages built after January 1, 2005. A copy of the driver installation program may also be downloaded from the 

“Downloads” section of P&E’s “Support Center” located at http://www.pemicro.com.

When the cable is plugged in, the operating system should indicate that it has found a driver for the attached “USB 

Multilink 2.0”.  Follow the instructions in the “Found New Hardware Wizard” dialog for having Windows 

automatically install the driver.

If you connected the Multilink interface prior to installing the drivers, Windows will not have been able to find the 

appropriate driver and may have disabled the device. If you unplug the device and then plug it in again, Windows 

will automatically disable it even if you have installed the drivers. To force Windows to attempt to load the driver 

again, perform the following steps while the USB BDM MULTILINK interface is plugged into the computer:

1. Open the Control Panel (Start Button->Settings->Control Panel).

2. Double Click the “System” Icon.

3. Select the “Hardware” Tab.

4. Click the “Device Manager” Button.

5. The “USB-ML-12 Rev. C” device will be shown with an exclamation point next to it. Double-click this device.

6. Click the “Reinstall Driver…” button and follow the dialog instructions to have Windows automatically install 

the driver.

7. If the hardware still has a yellow exclamation mark next to it, right click on it and select uninstall. The USB 

Multilink should disappear from the list. Unplug the USB Multilink and then plug it into the PC again. A new 

Hardware Found dialog will pop up; follow the dialog instructions and have Windows automatically install the 

driver.

If you have purchased one of P&E’s software development packages prior to January 1, 2005, contact P&E to 

obtain the latest version which supports the USB BDM MULTILINK Rev. C interface (support for the cable is 
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separate from the Windows USB drivers). If you are using third-party software, make sure you have a version 

which supports the USB BDM MULTILINK Rev. C interface.

4 Computers Running Windows 98/ME

The USB BDM MULTILINK is supported under Windows 98 and Windows Millenium Edition (ME). The driver 

installation is similar to that of Windows XP/2000/2003/Vista.

5 Computers Running Windows 95/NT

Windows NT and Windows 95 do not have support for USB, and therefore the USB Multilink is not supported under 

these operating systems. For these operating systems, P&E produces the BDM Multilink, which connects the 

parallel port on the PC to the 6-pin debug connector on the target. For more information, visit: 

http://www.pemicro.com.

6 Using A USB Hub

The USB BDM MULTILINK is classified as a high power USB device, which is powered from the USB bus. A high 

power device requires that if a USB hub is used, it must be a self-powered hub. This means that it has a separate 

power supply from which it derives its operating power (as opposed to deriving its power from the PC). It must be 

able to supply 500mA per port (a high power USB device may derive up to 500mA from the port).  P&E has made 

a powered hub available as an accessory, which has been tested with the USB BDM MULTILINK. Details may be 

found at http://www.pemicro.com.

7 Connecting To The Target

The following is the proper connection sequence to connect the PC to the target system via the USB BDM 

MULTILINK interface:

1. Make sure the target power is OFF and the USB BDM MULTILINK is not connected to either the target or the 

PC

2. Connect the Multilink to the target via its ribbon cable. Make sure that the ribbon cable is plugged into the tar-

get with the proper orientation. PIN 1 is denoted by the red stripe running down the ribbon cable.

3. Connect the USB Multilink to the PC via a USB cable. The Blue LED on the Multilink should become lit.

4. Turn the target power on. The Yellow LED on the Multilink should become lit.

Before disconnecting the setup, turn the target power off.

8 Startup Reset Sequence

In order to use the Background Debug Mode of the microcontroller, it is initialized into debug mode via a reset 

sequence.

This is accomplished by P&E’s software via the following reset sequence:

1. Initially the BKGD (pin-1) and Reset (pin-4) are pulled low. 
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2. After 5 milliseconds, the RESET (pin-4) goes high.

3. After 10 milliseconds, the BKGD (pin-1) goes high.

4. Wait for 20 milliseconds, followed by activities on BKGD (pin-1).

9 Interface Libraries

One of the products P&E produces is a set of interface libraries which allows the user to directly control the USB 

BDM MULTILINK from any Windows Development Environment which can interact with a DLL.  The interface 

libraries come with examples for controlling the Multilink interface from Microsoft Visual C as well as Borland 

Delphi.  Details of the libraries for the RS08 may be found at P&E's RS08 Product Page. Details of the libraries for 

the HCS08 may be found at P&E's HCS08 Product Page.  Details of the libraries for the HC12 and HCS12 may be 

found at P&E's HC(S)12 Product Page.

10 Firmware Updates

The latest version of the firmware for the Multilink interface is included in P&E software development kits. When the 

debugger or programmer is run, if it detects that the Multilink interface firmware needs to be updated, it will ask the 

user’s permission to do this. If granted, the update happens automatically.

Alternately, the latest version of the firmware may be downloaded from the “Firmware Updates” section of the 

“Support Center” located at http://www.pemicro.com.

11 Transition To Production Programming

The USB BDM MULTILINK is intended for development and is not designed to accomodate the demands of 

production programming. However, P&E’s Cyclone programmers are specifically engineered to withstand the 

rigors of a production environment and will provide a seamless transition from the USB BDM MULTILINK. More 

information is available at: http://www.pemicro.com/cyclone

P&E’s Cyclone PRO
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7.0 LMX9838 Command Interface

7.1 UART PROTOCOL PRINCIPLES

The LMX9838 can be controller with simple commands on

the UART interface. The commands have to be sent within

a special package format. The following sections describe

the format of the command set packages.

7.1.1 Framing 

The connection is considered “Error free”. But for packet

recognition and synchronization, some framing is used.

All packets sent in both directions are constructed after the

following model:

7.1.2 Start delimiter

The start delimiter indicates the LMX9838 the beginning of

a new package. The “STX” char is used as start delimiter.

STX = 0x02

7.1.3 Packet type identification

This byte identifies the type of packet. The following types

are valid:

All other values are reserved. 7.1.4 Opcode

The opcode is a command specifier. Each command is rep-

resented by this one byte identifier.

Table 90. Package Framing

Start 

delimiter

Packet Type 

identification

Op 

code

Data 

length

Check-

sum Packet Data 

End

delimiter

1 byte 1 byte 1 byte 2 bytes 1 byte <Data length> bytes 1 byte

|--------------- Checksum  ----------------|

Table 91. Packet Type Identification

Code Packet Type Description

0x52

'R'

Request 

(REQ)

A request sent to the Bluetooth module.

All request are answered by exactly one confirm.

0x43

'C'

Confirm 

(CFM)

The Bluetooth modules confirm to a request. 

All request are answered by exactly one confirm.

0x69

'i'

Indication

(IND)

Information sent from the Bluetooth module, that is not a direct confirm to a 

request. 

0x72

'r'

Response

(RES)

An optional response to an indication.

This is used to respond to some type of indication messaged.

Table 92. Opcode Values

Opcode Value

GAP_INQUIRY 0x00

GAP_DEVICE_FOUND 0x01

GAP_REMOTE_DEVICE_NAME 0x02

GAP_READ_LOCAL_NAME 0x03

GAP_WRITE_LOCAL_NAME 0x04

GAP_READ_LOCAL_BDA 0x05

GAP_SET_SCANMODE 0x06

GAP_GET_FIXED_PIN 0x16

GAP_SET_FIXED_PIN 0x17

GAP_GET_PIN 0x75

GAP_GET_SECURITY_MODE 0x18
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GAP_SET_SECURITY_MODE 0x19

GAP_REMOVE_PAIRING 0x1B

GAP_LIST_PAIRED_DEVICES 0x1C

GAP_ENTER_SNIFF_MODE 0x21

GAP_EXIT_SNIFF_MODE 0x37

GAP_ENTER_PARK_MODE 0x38

GAP_EXIT_PARK_MODE 0x39

GAP_ENTER_HOLD_MODE 0x3A

GAP_SET_LINK_POLICY 0x3B

GAP_GET_LINK_POLICY 0x3C

GAP_POWER_SAVE_MODE_CHANGED 0x3D

GAP_ACL_ESTABLISHED 0x50

GAP_ACL_TERMINATED 0x51

GAP_SET_AUDIO_CONFIG 0x59

GAP_GET_AUDIO_CONFIG 0x5A

GAP_ESTABLISH_SCO_LINK 0x5D

GAP_RELEASE_SCO_LINK 0x5E

GAP_MUTE_MIC 0x5F

GAP_SET_VOLUME 0x60

GAP_GET_VOLUME 0x61

GAP_CHANGE_SCO_PACKET_TYPE 0x62

SPP_SET_PORT_CONFIG 0x07

SPP_GET_PORT_CONFIG 0x08

SPP_PORT_CONFIG_CHANGED 0x09

SPP_ESTABLISH_LINK 0x0A

SPP_LINK_ESTABLISHED 0x0B

SPP_INCOMMING_LINK_ESTABLISHED 0x0C

SPP_RELEASE_LINK 0x0D

SPP_LINK_RELEASED 0x0E

SPP_SEND_DATA 0x0F

SPP_INCOMING_DATA 0x10

SPP_TRANSPARENT_MODE 0x11

SPP_CONNECT_DEFAULT_CON 0x12

SPP_STORE_DEFAULT_CON 0x13

SPP_GET_LIST_DEFAULT_CON 0x14

SPP_DELETE_DEFAULT_CON 0x15

SPP_SET_LINK_TIMEOUT 0x57

SPP_GET_LINK_TIMEOUT 0x58

SPP_PORT_STATUS_CHANGED 0x3E

SPP_GET_PORT_STATUS 0x40

Table 92. Opcode Values
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SPP_PORT_SET_DTR 0x41

SPP_PORT_SET_RTS 0x42

SPP_PORT_BREAK 0x43

SPP_PORT_OVERRUN_ERROR 0x44

SPP_PORT_PARITY_ERROR 0x45

SPP_PORT_FRAMING_ERROR 0x46

SDAP_CONNECT 0x32

SDAP_DISCONNECT 0x33

SDAP_CONNECTION_LOST 0x34

SDAP_SERVICE_BROWSE 0x35

SDAP_SERVICE_SEARCH 0x36

SDAP_SERVICE_REQUEST 0x1E

SDAP_ATTRIBUTE_REQUEST 0x3F

CHANGE_LOCAL_BDADDRESS 0x27

CHANGE_NVS_UART_SPEED 0x23

CHANGE_UART_SETTINGS 0x48

SET_PORTS_TO_OPEN 0x22

GET_PORTS_TO_OPEN 0x1F

RESTORE_FACTORY_SETTINGS 0x1A

STORE_CLASS_OF_DEVICE 0x28

FORCE_MASTER_ROLE 0x1D

READ_OPERATION_MODE 0x49

WRITE_OPERATION_MODE 0x4A

SET_DEFAULT_LINK_POLICY 0x4C

GET_DEFAULT_LINK_POLICY 0x4D

SET_EVENT_FILTER 0x4E

GET_EVENT_FILTER 0x4F

SET_DEFAULT_LINK_TIMEOUT 0x55

GET_DEFAULT_LINK_TIMEOUT 0x56

SET_DEFAULT_AUDIO_CONFIG 0x5B

GET_DEFAULT_AUDIO_CONFIG 0x5C

SET_DEFAULT_LINK_LATENCY 0x63

GET_DEFAULT_LINK_LATENCY 0x64

SET_CLOCK_FREQUENCY 0x67

GET_CLOCK_FREQUENCY 0x68

SET_PCM_SLAVE_CONFIG 0x74

ENABLE_SDP_RECORD 0x29

DELETE_SDP_RECORDS 0x2A

STORE_SDP_RECORD 0x31

Table 92. Opcode Values
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7.1.5 Data length

Number of bytes in the “Packet data” area. The maximum

size is 333 bytes.

7.1.6 Packet data

The data fields hold binary data; hence both 0x02 (=STX)

and 0x03 (=ETX) are allowed as data. 

7.1.7 Checksum

This is a simple Block Check Character (BCC) checksum of

the bytes from “Packet type” to, and including, “data length”.

The BCC checksum is calculated as the low byte of the sum

of all bytes.

E.g. if the sum of all bytes are 0x3724, the checksum is

0x24.

7.1.8 End delimiter

The “ETX” char is used as end delimiter.

ETX = 0x03

7.1.9 Retransmission

The connection is considered “Error free”, hence no need

for implementing time-outs and retransmissions. 

7.1.10 Flow control

A transparent data-mode is supported for RFCOMM com-

munication. When using this transparent mode, full hard-

ware handshake is needed.

When not in transparent mode, the protocol principle of

REQ-CFM, limits the need of buffer capacity. As IND's can

come out of REQ-CFM sequence, and is unconfirmed, the

user device has to be able to read these data fast enough /

have enough buffer capacity.

7.1.11 Byte Order

The byte order of the protocol is Little Endian, if nothing else

is specified.

7.2 COMMAND SET

The LMX9838 implements a complete command set for

bluetooth operation and local configuration. 

The command set is based on a request/confirm scheme

meaning any command will be confirmed by an appropriate

event including the same opcode.

7.2.1 Searching for remote devices

The first step to establish a link to another device is to dis-

cover the devices in range. The discovering process in

called “Inquiry”.

RESET 0x26

LMX9838_READY 0x25

TEST_MODE 0x24

WRITE_ROM_PATCH 0x47

READ_RSSI 0x20

RF_TEST_MODE 0x4B

DISABLE_TL 0x52

TL_ENABLED 0x53

HCI_COMMAND 0x65

AWAIT_INITIALIZATION_EVENT 0x66

ENTER_BLUETOOTH_MODE 0x66

SET_CLOCK_AND_BAUDRATE 0x69

SET_GPIO_WPU 0x6B

GET_GPIO_STATE 0x6C

SET_GPIO_DIRECTION 0x6D

SET_GPIO_OUTPUT_HIGH 0x6E

SET_GPIO_OUTPUT_LOW 0x6F

READ_NVS 0x72

WRITE_NVS 0x73

Table 92. Opcode Values


